
     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 15 
 

П Р И К А З 

        15.05.2020 

                                    г.Липецк                               108 

 

 

О проведении учебных сборов 

учащихся 10а класса по разделу 

«Основы военной службы» 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 На основании приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования», распоряжения администрации 

Липецкой области от 13.05.2020 №240-р «Об утверждении списков 

администрации учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2020 году», приказа департамента образования   от 15.05.2020 

№454 «О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка по разделу «Основы военной 

службы» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и с 

целью создания оптимальных и безопасных условий для организации и 

проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка по разделу «Основы военной службы» учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в дистанционном режиме 

(далее - сборы) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в период с 18  по 22 мая 2020 года пятидневные учебные 

сборы по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ с учащимися  (юношами 

и девушками) 10а класса по 34 часовой программе на базе школы в количестве 15 

человек: 

 



№ п/п ФИО Группа здоровья 

1 Бизин Александр Олегович II (подг.) 

2 Войцещук Евгений Алексеевич I (осн.) 

3 Ворошилин Дмитрий Юрьевич II (подг.) 

4 Долгих Виктор Геннадьевич II (подг.) 

5 Лесничий Андрей Александрович II (подг.) 

6 Михеев Андрей Андреевич I (осн.) 

7 Новиков Иван Сергеевич I (осн.) 

8 Орлов Дмитрий Геннадьевич II (подг.) 

9 Слюсарь Кирилл Александрович I (осн.) 

10 Таравков Никита Юрьевич II (подг.) 

11 Титов Борис Борисович I (осн.) 

12 Турутин Павел Олегович I (осн.) 

13 Фурсов Герман Владимирович II (подг.) 

14 Чулюков Кирилл Денисович I (осн.) 

15 Шлыков Егор Александрович I (осн.) 

 

2. Назначить   начальником  сборов  и.о. директора   МАОУ СШ №15    

Бессонову Р.С., начальником  штаба сборов – учителя Иванникову Н.В., 

заместителем начальника учебных сборов –  заместителя директора Бизяеву Е.А., 

заместителем начальника учебных сборов по хозяйственной части –  заместителя 

директора Назарова А.В. 

3.  Администрации сборов: 

3.1. Разработать и утвердить программу сборов на основе примерной 

программы их проведения и разместить её на официальном сайте ОУ до 

18.05.2020; 

3.2. Ознакомить с программой сборов их участников; 

3.3. Утвердить списки участников сборов с указанием группы здоровья (на 

основании листа здоровья классного журнала); 

3.4. Использовать учебные фильмы, качественные электронные ресурсы 

сети Интернет при реализации программы сборов; 

3.5. Предусмотреть освоение программы сборов и сдачу зачётов учащимися 

в иных формах в случае отсутствия в семье технических средств и возможностей 

для участия в сборах в дистанционном режиме; 

3.6. Продолжить освоение общеобразовательной программы учащимся 10а 

класса, не принимающих участие в сборах, в соответствии с расписанием, 

утверждённым ОУ. 

4. Учителю информатики Белоусовой Е.В. оказать техническую помощь 

преподавателю ОБЖ при работе с электронными ресурсами по подготовке сборов 

и их проведения (при необходимости организовать рабочее место преподавателя 

ОБЖ в ОУ). 

5. Начальнику   штаба  сборов – учителю  Иванниковой  Н.В.: 

5.1.Провести инструктаж  с администрацией  сборов  и  учителями 

предметниками, привлекаемыми к проведению  и организации сборов  до 18 мая 

2020 года. 



5.2. Ознакомить   администрацию   сборов  и  учителей  предметников  с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими проведение сборов, 

обеспечение  мер безопасности  по  сохранению жизни и здоровья  участников 

сборов  до 18 мая 2020 года. 

5.3. Подготовить планы-конспекты для проведения занятий с учащимися и 

утвердить  их в установленном порядке до 18 мая 2020 года. 

5.4. Подготовить расписание учебных занятий до 18 мая 2020 года; 

5.5. Иметь в наличии списки участников сборов и ведомость сдачи зачёта 

участниками сборов. 

5.6. Предоставить в отдел военного комиссариата Липецкой области по 

городу  Липецку отчёт о проведении сборов до 27 мая 2020 года. 

6. Возложить ответственность за проведение сборов и участие учащихся 10а 

класса в них на администрацию сборов. 

7. Контроль за организацию, проведение учебных сборов, обеспечение 

безопасности  учащихся в период проведения сборов оставляю за собой. 

  

И.о.директора                                     Р.С.Бессонова 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО Дата Подпись 

1 Бизяева Е.А.   

2 Назаров А.В.   

3 Иванникова Н.В.   

4 Белоусова Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


